Приложение № 4
к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом,
утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. № 272

ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ
№ 838 ОТ 10.06.17.

1. Грузоотправитель

2. Грузополучатель

МЕЧКОВ А.Ф.

ТОТ ЖЕ

3. Наименование груза
ДОМАШНИЕ ВЕЩИ

4.Вес груза
ДВАДЦАТЬ ТОНН

5. Указания грузоотправителя

6. Прием груза

7. Сдача груза

г.Санкт-Петербург , пос.Шушары , ул.Ростовская
(Славянка) д.4 , корп.5 , кв.79.
г.Североморск , Мурманской
ул.Душенова д.11 , кв.51

обл.

,

8. Условия перевозки
(сроки, по истечении которых грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз утраченным, форма уведомления о проведении экспертизы для определения размера
фактических недостачи, повреждения (порчи) груза)
(размер платы и предельный срок хранения груза в терминале перевозчика, сроки погрузки (выгрузки) грузов, порядок предоставления и установки приспособлений, необходимых
для погрузки, выгрузки и перевозки груза)
(масса груза и способ ее определения, сведения об опломбировании крытых транспортных средств и контейнеров)
(порядок выполнения погрузо-разгрузочных работ, работ по промывке и дезинфекции транспортных средств)
(размер штрафа за невывоз груза по вине перевозчика, несвоевременное предоставление транспортного средства, контейнера, просрочку доставки груза, порядок исчисления срока
просрочки)
(размер штрафа за непредъявление для перевозки груза, за задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку, выгрузку, за простой специализированных
транспортных средств, за задержку (простой) контейнеров)

9. Информация о принятии заказа (заявки) к исполнению
(дата принятия заказа (заявки) к исполнению — фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заказ (заявку) к исполнению, оттиск печати (при наличии), подпись)

10. Перевозчик
ИП Попов Леонид Викторович , ИНН 519100327912 , ОГРН 304519004800217 , г.Мурманск , ул.Книповича
д.49/3 , кв.66. тел. 89217080301

11. Транспортное средство
(количество, тип, марка, грузоподъемность в тоннах, вместимость в кубических метрах)

(регистрационные номера)

12. Оговорки и замечания перевозчика
(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования при приеме
груза)

(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования при
сдаче груза)

(изменение условий перевозки при движении)

(изменение условий перевозки при выгрузке)

13. Прочие условия
(номер, дата и срок действия специального разрешения, установленный маршрут перевозки опасного, тяжеловесного или крупногабаритного груза и др.)
(режим труда и отдыха водителя в пути следования, сведения о коммерческих и иных актах)

14. Переадресовка

(дата, форма переадресовки (устно или письменно)

(адрес нового пункта выгрузки, дата и время подачи транспортного средства под
выгрузку)

(сведения о лице, от которого получено указание на переадресовку (наименование,
фамилия, имя, отчество и др.))

(при изменении получателя груза — новое наименование грузополучателя и место его
нахождения)

15. Стоимость услуг перевозчика и порядок расчета провозной платы
55000 РУБ.( ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ)
(стоимость услуги в рублях)

Порядок расчета провозной платы

16. Дата составления, подписи сторон
МЕЧКОВ А.Ф. 16.06.2017 г.
(грузоотправитель, оттиск печати (при наличии), дата, подпись)

ИП ПОПОВ Л.В. 16.06.2017 г.
(перевозчик, оттиск печати (при наличии), дата, подпись)

